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Business Cooperation in Rural Communities.
A Mechanism of Endogenous Development?
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Diagrama 1
Dinámica de las fuerzas de desarrollo

Fuente: Elaboración propia.
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Diagrama 2
La cooperación y la organización flexible de la producción

Fuente: Elaboración propia.
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Diagrama 3
La cooperación y la difusión de las innovaciones y del conocimiento

Fuente: Elaboración propia.
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Diagrama 4
La cooperación y el desarrollo urbano del territorio

Fuente: Elaboración propia.
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Diagrama 5
La cooperación y el cambio y adaptación de las instituciones

Fuente: Elaboración propia.

Mapa 1. Etnias de Oaxaca

Elaboración propia sobre la base de la cartografía expuesta en sala “Culturas de Oaxaca” del Museo Nacional de
Antropología e Historia CONACULTA-INAH.
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Diagrama 6
La cooperación y el desarrollo endógeno

Fuente: Elaboración propia.
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